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13 декабря 1ОД2 года состоялся одиннадцатый
пленум горкома партви. С докладом «Об итогах
ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС н за\ачах городской партийной организации, вытекаю-

щих из его решений» выступил на нем первый
секретарь горкома партии И. В. Сампир.
Сегодня мы публикуем изложение доклада в
выступлений в прениях.

Из доклада И. В. Сампира
— Трудящиеся Североморска и пригородной зоны, — говорит докладчик, — вместе со
всем советским народом, воодушевленные решениями XXVI
съезда КПСС, с огромным
подъемом воплощают в жизнь
величественные задача одиннадцатой пятилетки.
Новой важной вехой на пути
поступательного движения :;ашей страны в осуществлении
намеченных
XXVI
съездом
партии .задач стали ноябрьский (1982 г.) Пленум ЦК
КПСС • седьмая сессия Верховного Совета СССР десятого
созыва
.А
Вместе со всей страной, нанряженно трудятся над выполвенисм решений XXVI съезда
КПС,С и плановых заданий пятилетки трудящиеся Мурманской области. Об этом шла
речь на состоявшемся недаино
восьмом пленуме областного
комитета партии.
Отвечая на заботу партии и
правительства, многие трудовые коллективы области работают с высокой эффективностью и хорошим качеством, успешно выполняют планы в
обязательства, приходят к 60летию образования СССР с отличными результатами.
Принимая решения Пленума
ЦК КПСС к неуклонному руководству и исполнению, коммунисты городской партийной
организации, все североморцы
стремятся более эффективно
использовать имеющиеся возможности, быть в авангарде
социалистического
соревнования за досрочное выполнение
заданий года и пятилетки в целом. План одиннадцати месяцев текущего года по объему
производства
и
реализации

промышленной продукции перевыполнен на сумму около
четырех миллионов рублей.
На ИЗ процентов выполнено задание по производству
молока, средний надой составил 3579 килограммов, что н&
три процента выше планового.
Geepx установленного задания произведено 87 центнеров
мяса, 57 тысяч яиц, возросло
поголовье крупного рогатого
скота и птицы.
,
Рыбаки колхозного
флота
успешно справились с заданиями: года по вылову рыбы, дав
дополнительно
на народный
сто* 94.923 центнера.
Значительно больше планируемого оказано услуг населению, в том числе сельским жителям. Выполнены плановые
задания по перевозкам пассажиро®. Всеми ведомствами введено около 66 тысяч квадратных метров жилья.
Многое делается для улучшения условий труда и быта
сельских тружеников. Строятся телятники и свинарники
в колхозах имени XXI съезда
КПСС и «Северная звезда», четыре дома для работающих в
этих колхозах и ряд других
объектов. Пример настойчивой
и успешной борьбы за вьгаолнение заданий пятилетки показывают коллективы Североморского хлебокомбината, колхозов пригородной зоны, завода колбасных изделий, Полярнинского хлебозавода, городского комбината бытовогр
обслуживания, Североморского
рыбкоопа и многие другие.
Наши успехи велики и бесспорны. Сделано немало, по
впереди трудная и напряженная работа, направленная на
решение жизненно важных за-

дач, поставленных ноябрьским
(1982 г.) Пленумом ЦК КПСС
и седьмой сессией Верховного
Совета СССР. В первую очередь — сосредоточить усилия
на тех плановых заданиях и
обязательствах, которые находятся под угрозой срыва.
Докладчик говорит о гом,
что вызывают тревогу работа
коллективов Териберских СРМ,
Североморского молочного завода.
В то же время у нас есть немало примеров творческой работы, подлинно хозяйственного отношения к народному
добру. Большое внимание вопросам совершенствования производства, экономии материальных ресурсов уделяется на
колбасном заводе. Эти вопросы регулярно выносятся на
обсуждение коммунистов, всеу
тружеников завода* рассматриваются администрацией.
Правильно поставленная ра-,
бота по экономии сырья дозволила бригаде сырьевого отделения (бригадир, член горкома
КПСС т. Голушко) за счёт лучшей обработки сырья сэкономить 13 тонн мяса, а в целом
по заводу получена экономия
около 70 тонн.
•Несмотря на вынужденную
остановку в летние месяцы,
преодолевается отставание В
коллективе Полярнинского молокозавода и есть уверенность,
что он справится с плановым
заданием.
"Есть
и другие
примеры
творческой работы. Но они, к
сожалению, не находят должного распространения.
Одним из резервов повышения эффективности производства, его интенсификация, назвал на Пленуме Ю. В. Андропов, ускорение научно-технического прогресса. Этот вопрос
рассматривался нами в мае
текущего года на VIII пленуме.

Пленум отметил, что за счет
всех мероприятий научно-технического прогресса за годы
десятой пятилетки выработка
на одного работающего увеличилась с 269 до 293 тысяч рублей, производительность труда
возросла почти на 20 процентов, объем выпуска продукции
на 9 процентов.
Здесь же было отмечено, что
на большинстве предприятий
города и пригородной зоны
требуются новое оснащение,
модернизация оборудования, а
порой и реконструкция. Однако, партийные организации не
побуждают администрацию заниматься подробным анализом
состояния дел, определением
перспектив, изучением собственных возможностей.
Докладчик говорит о том,
что на Териберских СРМ станочный парк не отвечает требованиям дня, с большими потугами решается перевод работы котельной на Полярншхском хлебозаводе на жидкое
топливо, четче должны нестись работы по реконструкции
па хлебокомбинате.
Широкое
распространение
опыта творческой работы —
вот путь интенсификации общественного производства, определенной
ноябр ь с к ч м
(1982 г.) Пленумом ЦК КПСС.
В наших северных условиях,
где велика стоимость живого
труда, особое место должно
занимать повышение эффективности производства, и прежде всего, на основе непрерывного роста производительности
труда. Однако многим коллективам не хватает настойчивости в повышении уровня хозяйствования и улучшения качзственных показателей. Приходится докладывать пленуму,
что не справляются с задачами по росту производительности труда коллективы Териберского
рыбообрабатывающего завода, Полярнинского
молочного завода, завода колбасных изделий.
(Продолжение на 3 стр.).

Третья сессия! городского совета
В Североморском Доме пионеров и школьников 14 декабря состоялась третья сессия
городского Совета народных
депутатов восемнадцатого созыва.
Сессию открыл председатель
исполкома городского Совета
народных депутатов Н. И. Черенков.
Председателем сессии избирается депутат П. Т. Клыков,
секретарем
сессии
депутат
А. Л. Клементьева.
Депутаты единодушно утвердили повестку дня сессии:
1. О выполнении плана экономического
и
социального
развития города Североморска
и пригородной зоны за 1982
год и о плане экономического
и социального развития города
Североморска и пригородной

зоны на 1983 год.
2. Об исполнении бюджета
города Североморска и пригородной зоны за 1981 год и of
бюджете города Североморска и пригородной зоны на
1983 год.
3. Содоклад планово-бюджетной комиссии.
4. Отчет постоянной комиссии по народному образованию.
6. Информация о ходе выполнения решений первой сессии семнадцатого созыва «О
состоянии и мерах по дальнейшему улучшению работы ncf
охране общественного порядка и усиления борьбы с правонарушениями».
С докладом по первому вопросу повестки дня выступил
председатель
горисполкома

Н. И. Черников.
С докладом по второму вопросу выступила заведующая
горю дек им финансовым отделом депутат Н. А. Подсвирова.
Сессия заслушала содоклад
планово-бюджетной комиссии,
с которым выступила председатель комиссии депутат А. П.
Ефимова.
В обсуждении докладов и
содоклада
приняли участие
председатель
Полярнинского
горисполкома депутат В. Т.
Иванишкин, управляющая Североморским отделением Госбанка депутат Г. И. Рогулина,
председатель
Росляковского
поселкового Совета народных
депутатов В. В. Бухтияров, заместитель председателя правления колхоза «Северная звезда» депутат И. М. Осипенко,

бригадир судоплотников Териберских СРМ депутат А. В. Герентьев, инструктор городского узла связи, депутат Н. И.
Безбородова, старший библиотекарь Североморской центральной городской библиотеки
депутат Т. И. Васехо, водитель
Североморского комрпп а т а
коммунальных предприятий и
благоустройства депутат А. Н.
Баранов, мастер-пекарь Полярнинского хлебозавода депутат
А. А. Миняйло, слесарь депу-1
тат П. А. Мамотько. '
По обсужденным вопросам
сессия приняла решение. Сессия утвердила план экономического и социального развития города Североморска и
пригородной зоны, а также
исполнение бюджета за 1931
год и бюджет города Северо-

Водитель
первого
класс*
Анатолий Иванович Шиловский из Североморской автобазы вместе с товарищами готовится встретить 60-летие се
дня образования СССР. 25 лет
назад впервые сел он в кабину грузового автомобиля. Четверть века назад зародилось •
стране движение патриотов за
коммунистическое отношение
к труду. Передовой водитель
в рядах разведчиков будущего — свидетельством телу
удостоверение ударника коммунистического труда. ВО тысяч километров в год наезжеет Анатолий Иванович на своем автомобиле.
Фото М. Еедокийског»
НАВСТРЕЧУ
СУББОТНИКУ

По скользящему
графику
Коллектив
Североморского
городского молочного завод»
е жал
пом Р
почин жителей столицы о проведении коммунио
тического субботника, посвященного 60-летию образования
СССР.
Распоряжением
по
предприятию
создан
штаб
«красной субботы», который
возглавила заведующая производством Л. В. Фомина.
Бригада основного производства, возглавляемая мастером
А. Б. Никитиной, уже отрабо»
тала в счет субботника на не»
реработке овощей. Десять человек перебрали. 15 тонн.
В зачет праздника труда по
скользящему графику отработали
приемоедатчица Александра Степановна Бразовская,
слесарь-наладчик Иван Иванович Мушкатеров. Трудились в
счет «красной субботы» специалисты энергослужбы, под
руководством
инженера-энергетика, секретаря партийной
организации Владимира Сергеевича Антонова.
В день субботника 13 декабря на свои рабочие места выйдут 60 человек. Они выпустят
75 тонп цельномолочной продукции, на сумму около 17.000
рублей.
Е. ДМИТРИЕВА,
приемоедатчица
Североморского городского
молочного завода.
морска и пригородной зоны на
1983 год.
С отчетом о работе постоянной комиссии по народному
образованию выступила председатель
комиссия
депутат
Ю. П. Шевелева.
В обсуждении отчета хфияял
участие депутат В. Л. Шмаков.
По отчету комиссии сессия
приняла сооответствуюш.ее решение.
Сессия заслушала информацию начальника
Североморского ГОВД Б. Н. Сахно о ходе
выполнения решения первой
сессии семнадцатого созыва «О
состоянии и мерах по дальнейшему улучшению работы по
охране общественного порядка и усиления борьбы с правонарушениями» и приняла но
ней решение.
В работе сессии принял участие заместитель председателя
областной плановой комиссия
В. И. Иванов.

Б Е Л О Р У С С И Я : В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ
Столица белорусской ССР—
Минск. Площадь Победы.
•
Фотохроника ТАСС.
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@ Белоруссия
среди союзных республик занимает
б-е место по территории —
207,6 тысячи квадратных километров — и 5-е по населеяию — 9800 тысяч человек.
В республике живут представители более 80 наций и народностей.
Промышленность Белоруссии сегодня производят
продукции в 235 раз больше,
чем до революции, а за две
недели
выполняет
план
предвоенного сорокового года. На perпублику
падает
более воловины общесоюзной
добычи калийных удобрений,
она выпускает свыше
21
процента химических волокон
и нитей, 14 процентов тракторов, каждый четвертый мотоцикл, седьмой велосипед и
металлорежущий
станок,
каждый десятый холодильник, двенадцатый телевизор,
двадцатый грузовой
автомобиль. '

Ф До Октябрьской революции
техническую
базу
сельского хозяйства Белоруссии составлял* 677 тысяч сох
и деревянных влугов. Теперь
на полях республики трудятся почти 120 тысяч тракторов, около 30 тысяч зерноуборочных комбайнов, более
70 тысяч грузовых автомобилей.
Ф Белоруссия дает в среднем четверть союзного производства льноволокна, 14—
16
процентов
картофеля,
шесть процентов молока и
мяса. Среднегодовой объем
сельскохозяйственном
про- |
дукции вырос в десятой пятилетке
на 15 процентов.
Сотни колхозов и совхозов
получают ежегодно по 40 и
более центнеров зерна с гектара.
Ф В республике действует
почти 60 тысяч коллективов
художественной
самодеятельности, объединяющих более миллиона
энтузиастов.
Сцену и помещения для репетиций им предоставляют
6327 клубов, домов н Дворцов культуры.

ОДА
«Ботанические шедевры»
— табличка с интригующим
названием поневоле останавливает у делянки, где
растут прозаические и знакомые всем кустики картофеля.
— А чем не шедевр? —
спрашивает П. Альсмик. И
начинает перечислять. — Основной продукт питания —
раз. Лекарство — два. Да,
не удивляйтесь. Именно картофель помогает организму
избавиться от лишней жидкости, стабилизирует работу
сердечной мышцы. Так что
не пилюли надо порой глотать, а «нажимать» на картошку.

Мастер горного участка имени XXVI съезда КПСС производственного
объединения «Бепорусквлий» имени 50:летия
СССР Ярослав Лобус Коллектив, • котором он работает,
лидирует • социалистическом соревновании « честь 60-летия
образования СССР.
Фотохроника ТАСС.

А в каком
«заморском
фрукте» найдете ьы более
полусотни элементов периодической системы Менделеева? Только в картофеле. Называют его вторым хлебом,
а в Белоруссии, пожалуй,
первым. Картофельное поле
республики — одно из крупнейших в стране, почти 400
тысяч
гектаров.
Ежегодно
колхозы и совхозы поставляют государству миллионы
тонн отборных клубней, из
которых кулинары приготовляют полтысячи блюд, а технологи получают концентраты, крахмал, спирт.

КАРТОФЕЛЮ
Мои ' дифирамбы
бульбе
сродни грузинскому тосту, .
которому не видно конца, замечает селекционер. Но меня
поймут все, кто не может
обойтись без картошки за
праздничным столом, у походного костра, в морском
плавании. Полвека работаю я
с этой культурой и полагаю:
сотворить новинку так же
трудно, как и открыть звезду. Поверьте, не ради красного словца говорю. Я чуть
жизнью не поплатился за то,
что решил
кое-что
перестроить в «ботаническом шедевре». На полпути к мечте был, а тут — война.
Не смог бросить тюле, па
котором цвели многообещающие «теми» и «белорусский
крахмалистый». Даже тогда,
когда после бомбежки нашел
на том участке под Минском
всего восемь с голубиное
яйцо
картофелинок.
Берег
своих питомцев, как зеницу
ока, а весь исходный материал держал в памяти — никакой документации
аясш
было нельзя. Рядом, не отходя ни на шаг, находился «лаборант», приставленный гитлеровцами.
Трижды приказывали нам
отгрузить элитные семена в
Германию. И трижды мы с

женой ночи напролет подбирали в хранилище круглые,
небольшие картофелины, обманывающие даже глаз опытных специалистов: то были
обыкновенные клубни. Под
носом у соглядатая удалось
переправить все ценные сорта в партизанскую зону, а затем и самим уйти в лес.
Много лет уходит на создание сорта. А порой мелочь
решает его судьбу. Вкусной,
например, получалась «березка», а пришлось расстаться с
ней — клубни за зиму покрывались сеточкой морщин.
Всем был хорош и «ритм»,
да оказался не по «зубам»
картофелекопалке,
сто \ько
«синяков» получал, что храниться не мог. Десятки лот
труда.
...Талант
и
многолетний
труд П. Альсмика высоко
оценен. Он — Герой Социалистического Труда, лауреат
Государственных
и ре м и и
СССР.
Сейчас ученый работает
над новыми сортами. Вновь
упорный труд, исключительное терпение я страстное желание переделать кое-что в
«ботаническом шедевре».
Л. ЛОМСАДЗЕ,
корр. ТАСС.
Минск.

: ЧАС У ГЛАВНОГО ПУЛЬТА
Побывать за мае •© все*
уголка* республики корреспонденту ТАСС не представило трудности. В»»есте
с начальником Белорусской
эмргвснстеми он совершил
•то путешествие, не от «.едя
от пульта главного дневетчерского пункта.
Огромный, ВО ВСЦ) длину
м л а адат исчерчен
разноцветными линиями, усеян миниатюрными табло, на которых мигают цифры. Вот самая крупная и самая экономичная станция — Лукомльская ГРЭС. Сейчас ее блока
работают на волную нагрузку — 2400 тысяч киловатт.
А рядом с пей неприметная
юнка, от которой идет тонкая
* не очень длинная
линия.
Ею обозначена первая в рес-

публике электрическая сеть
— от БелГРЭС, сооруженной
под Оршей
но ленинскому
плеву ГОЭАРО, до Могилева.
Станция работала тогда
на
торфе.
— С этой 112-километровой линии и начала формироваться Белорусская энергосистема, — говорит Г. Хартанович. — А теперь общая
протяженность ЛЭГ1 в республике — более 200 тысяч
километров. Они связывают
нас с Единой энергосистемой
страны. Видите, горят стрелки
•а линиях?
Отсюда энергия
поступает
в Смоленскую,
Брянскую области.
А
вот
электричество идет к нам с
Украины.
— Мы с вами беседуем
сорок пять минут.
За это
время станции
республики

выработали столько энергии,
сколько ее производилось в
Белоруссии до революции за
год. Производство
электричества за годы
Советской
власти увеличилось в восемь
тысяч раз.
Энергетическая
мощь республики еще более
возрастет после ввода атомной теплоцентрали под Минском.
Спустя
несколько
лет
атомная будет обеспечивать
теплом
больше
половины
Минска,
а
вырабатывать
электроэнергии почти столько же, сколько Аукомльская
ГРЭС.
Таков путь энергетики —
от дров и торфа в первых
электростанциях до могущественного, но мирного, созидающего атома.
'
(Корр. ТАСС).

Холодильники с'эмблемой Минского завода холодильников
широко известны, более 90 процентов продукции предприятие выпускает с государстсенным Знаком качества, бытовые
«фабрики холода» отправляются • 25 стран Европы, Азии,
Африки.
Фотохроника ТАСС.
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ВЫШЕ ИНИЦИАТИВУ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, КАЧЕСТВО
(Начало на I стр.).
Справедливости ради надо
сказать, что тут есть и обьэктивная причина — ухудшение
обеспечения сырьем, однако,
снижать достигнутые показатели мы не имеем права.
Вместе с тем, у нас еще велики потери рабочего времени, непроизводительные затраты, имеются случаи прогулов,
пьянства на работе, недобросовестнее отношение к своим
обязанностям.
Всем партийным, профсоюзным, комсомольским организациям, хозяйственным руководителям необходимо проанализировать положение дел на
своих предприятиях и принЛь
действенные меры по их коренному улучшению.
Третьим путем, подсказанным Пленумом, в интенсификации производства, является
решительная борьба с бесхозяйственностью, с расточительством. Чего греха таить, в ряде наших трудовых коллективов встречаются еще и бесхозяйственность, и расточительство, и бездушное отношение
к народному добру.
Ш Только городским комитетом
народного контроля в 1982 году привлечены к ответственности за эти нарушения директор Мурманского морского
биологического института Матишов, директор горбыткомбината
Сизова,
председатель
'правления Териберского рыбкоопа Говорова, директор колбасного завода Дыбкин и другие.
Задача партийных организаций, исполкомов местных Советов народных депутатов —
поставить на пути бесхозяйственности прочный заслон. Необходимо активизировать деятельность комиссий первичных парторганизаций по осуществлению контроля деятельности администрации, группы
и посты народного контроля,
строго спрашивать с хозяйственных руководителей за нерачительное использ9вание ресурсов, улучшать использование материальных и моральных стимулов в борьбе за экономию.
Центральное место в планах,
примятых
седьмой
сессией
Верховного Совета СССР, занимают меры по реализации
Продовольственной программы.
Нас не могут удовлетворить
темпы строительства телятника н свинарника в колхозе
«Северная звезда», снижение
поголовья свиней и производства мяса в подсобном хозяй-

»

стве горбольницы, уменьшение
среднего надоя и невыполнение плана закупок молока в
колхозе имени XXI съезда
КПСС. Притчей во языцех «.тал
сбор пищевых отходов у населения.
Недостаточно внимания повышению эффективности сельскохозяйственного
производства уделяют исполкомы Териберского поселкового, Дал;.незеленецкого и Белекаменского
сельских, Североморского ю родского Советов народных
депутатов.
Особое внимание в остлвшиеся дни текущего года нам
следует обратить на капитальное строительство, сосредоточить усилия строительных организаций на пусковых объектах, улучшении качества строительства. До конца года нам
предстоит ввести в строй около десяти тысяч квадратных
мэтров жилья, детский сад на
320 мест и основных производственных фондов на сумму
свыше 40 миллионов рублей.
Здесь широкий простор для
деятельности партийных организаций, предприятий и учреждений - заказчиков, исполкомов местных советов, постов
и групп народного контроля и
«Комсомольского
прожектора».
Как никогда выросли масштабы и усложнились задачи социального и культурного строительства, и поэтому партия
предъявляет более
высокие
требования к первичным парторганизациям, всем коммунистам, особенно, коммунистам советских, государственных аппаратов, руководителям различного ранга за безусловное
их решение. Это
требовапе
ЦК нашло свое отражение в
деятельности горкома партии и
первичных
парторганизаций
на местах.
Как известно, успех *ела
всюду
обеспечивают
лю\я,
кадры. Работу по их расстановке и воспитанию следует
всемерно
улучшать. Задача
партийных организаций —обеспечить
каждый
решающий
участок политически зрелыми,
компетентными, инициативными, обладающими организаторскими способностями и чувством нового, руководителями,
без чего нельзя в каше время
успешно руководить современным производством.
Решительно изменились дела
на Полярнинском хлебозаводе
с приходом нозсго директора,
члена КПСС т. Кравца. Ответственно руководят в своих
коллективах тт. Самарин, МЧчченко, Плотникова, Ефим'юа,

Татаринов, Подскочий, Коваленко, Цьгганенко и многие
другие. К сожалению, не можем "мы этого сказать о некоторых других руководителях.
Сегодня уже упоминались
Териберские рыбозавод и судоремонтные мастерские. Мало
заинтересованности в организации их стабильной работы
проявляют исполком Териберского поселкового Совета народных депутатов, плановая
комиссия Североморского горисполкома. Да и само руководство завода, мастерских считают, что глазное — проинформировать о создавшемся положении горком КПСС, а уж он
меры примет. В качестве самокритики должен сказать, что
и секретари юркома смирились с этой традицией.
Малоинициагивны, не проявляют социалистической предприимчивости,
смирились с
создавшимся положением руководители прорабского участка № 2 т. Эндаков, стройучастка поселка Лодейное т. Дарьин, комбината коммунальных
предприятий и благоустройства города Североморска т. Никитина, начальник управления
коммунального хозяйства города Полярного т. Коневскяй.
В первичных
партийных,
профсоюзных, комсомольских
организациях должны состояться собрания по обсуждению путей и способов осуществления решений ноябрыкого
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС.
Надо провести это обсуждение по-деловому, взыскательно, без парадности,
шумихи.
Важно учесть при этом и гысказанные на завершившихся
недавно
отчетно - выборных
собраниях замечания, предложения, пожелания.
Изучение материалов П \енума и сессии началось во
всех формах марксистско-ленинского образования трудящихся. Эти занятия должны
пройти на высоком теоретическом и методическом уровне.
Многое, конечно, здесь зависит от подготовки наших пропагандистских кадров.
Во-вторых, необходимо поднять активность самих трудящихся масс. Зто сегодня пажнейшая задача партийных, советских, профсоюзных, комсомольских органов.
Позвольте выразить уверенность, что коммунисты Сеиероморской городской партийной организации сделают все
для успешного выполнения начертанных партией задач, эбеспечат сзсю авангардную роль
в выполнении плановых заданий 1983 года., сердцевинного
года одиннадцатой пятилетки.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ В ПРЕНИЯХ
— Образец научного, — сказал в своем выступлении член
горкома КПСС В. П. Скоркин,
— критического и конструктивного анализа путей социально- экономических задач на
современном этапе, вновь продемонстрировал
ноябрьский
(1982 г ) Пленум ЦК партии. В
речи Генерального секретлпя
ЦК КПСС товарища Ю. В. Андропова даны четкие ориентиры,
названы пути решения
имеющихся проблем.
Курс на дальнейшее повышение благосостояния советского народа, всэмерное укрепление обороноспособности
нашей Родины на основе дальнейшего развития и повышения интенсификации общественного ' производства был и
остается генеральным курсом
нашей партии.
Анализируя итоги работы
нашего коллектива в течение
двух лет одиннадцатой пятилетки, нельзя не сказать о том,
что последовательно осуществляемые меры по наращиванию производственных мощностей, освоению новой техники и совершенствованию технологии, усилению массовополитической работы по выполнению этих задач на осно-

ве комплекса мероприятий совершенствования
хозяйственного механизма в свете известного
Постановления ЦК
КПСС и Совета Министре»
СССР позволили за два года
увеличить объем производства
и обеспечить рост производительности труда. Прошедшие
годы характерны дальнейшим
усилением работы по экономии
топливно-энергетических
и сырьевых ресурсов.
Судьбу планов решают люди, их самоотверженный труд.
С этой трибуны хотелось бы
отметить наших замечательных
передовиков
производс т в а
Ю- С. Туткевича, В. А. Воробьева, Б. С. Конюхова, В. А. Васи чкина, Н. А. Цибина и многих других.
Все это результат большой
организаторской
мобилизующей и воспитательной работы
партийной,
профсоюзной
и
комсомольской
организаций.
Тем не менее сделано еще далеко не все. Несмотря на некоторое .сокращение по сравнению с прошлым годом потерь
рабочего
времени, они попрежнему остаются большими.
В связи с этим хочу высказать
мнение коммунистов нашей
организации.

Возьмем, к примеру, жл четного прогульщика или нарушителя трудоаой дисциплины.
Сегодня они не восполняют
ущерба, нанесенного государству прогулом, либо другим
нарушением. Конкретно наши
предложения — дополнительно к действующим мерам: внести в КЗоТ РСФСР статью с б
обязательней отработке прогульщиком потерянного времени в выходные дни или сверхурочно, так как это было оговорено в декрете Совнаркома
«О борьбе с прогульщиками»,
подписанном В. И. Лениным
22 апреля 1920 года.
Необходимо законодательно
закрепить КЗоТом и вопрос в
коллективной ответственности
бригады за состояние трудовой дисциплины и качество
продукции.
Конечно, говоря об этом, мы
ни в коей мере не пытаемся
умалить важность и необходимость воспитательной работы.
Партийная
организация
на
улучшение идеологической, политико-вэспитательнсй
работы направляет усилия широкого круга актива политинформаторов, пропагандистов, с »стемы партийной, комсомольской
учебы, экономического образо-

вания. Уверены, что эти усилия дадут свои результаты.
Затем в прениях выступила
обвалыцица
Североморского
колбасного завода Л. С. I алушко. Она сказала, что коллектив завода вносит определенный вклад в общее дело,
направляет
организаторсковоспитательную
деятельность
на выполнение принятых социалистических
обязательств
в честь 60-летия СССР.
В коллективе есть немало
людей, которые являют пример подлинно творческого труда, хозяйского отношения к
народному добру. Эталоном в
работе может служить бригада пельменного отделения, руководит которой
коммунист
А. И. Толмачева. Бригада одна
из первых на предприятии
приняла повышенные социалистические обязательства в
честь 60-летия образова н и я
СССР.
Слаженно работает и бригада формовочного
отделения,
возглавляет которую член партийного бюро завода, депутат
городского Совета Т. Р. Ханецкая.
— В обстановке политического и трудового подъема, —
говорил на пленуме бригадир
судокорпусяиков - ремонтников Териоерских СРМ В. Н.
Дегтярев, — идет наш коллектив навстречу знаменательной
дате — 60-летию образования
СССР. На протяжении года
стабильно работает судокорпусный участок
мастерских,
его коллектив постоянно ьыходит победителем в социалистическом соревновании. И
в этом немалая заслуга коммунистов П. П. Савенко, А. И.
Сачкова, В. П. Кожина и многих других. Успешно справляется со своими обязанностями
коллектив сетевязальной мастерской — коллектиз коммунистического труда. За такое
высокое звание борется бригада тскарей В. М. Жаравина,
С. В. Клещева, бригада судоплотников 3. 3. Бекряшева и
весь коллектив судоремонтников.
План одиннадцати месяцев
по валовой продукции выполнен на 103,4 процента. Производительность труда за одиннадцать месяцев составила '02
процента плановой. Есть полная уверенность, что годозое
задание и
социалистические
обязательства будут выполнены досрочно.
Об успешной работе своего
коллектива говорил, выступая
на пленуме член городского
комитета партии, фрезерошщ/к
А. С. Мудрук. Здесь коммунисты совместно с профсоюзной
и комсомольской организациями «едут постоянный поиск
путей совершенствования организации
социалистическою
соревнования. В коллективе
еженедельно, по пятницам, во
всех бригадах делается подробный анализ выполнения пл « а
недели, ставятся задачи на следующую, определяются победители. При этом учитываются
практически все аспекты соревнования — и производственная деятельность, и участие'
каждого соревнующегося в общественной жизни.
Слесарь, член горкома КПСС
Л. Н. Гарбуз в своем выступлении привел примеры того, как
в его коллективе парторга ня -.ацяя решает вопросы расстановки кадров, укрепления важнейших участков
производства
коммунистами.
— Выполнение Прадово льстввнной программы отмечалось
на ноябрьском (19,Т2 г.) Пленуме ЦК КПСС, занимает центральное место в наших планах. О том, как петаетс* эта
важная задача в Сегероморскэ
и пригородной зоне, — говорил первый заместитель та»-*вседателя горисполкома И. И.
Лзтуткна.
Получили дальнейшее развитие личные подсобные хозяйства граждан. В этом году по
сравнению с предыдущим производство мяса в них возросло
со 102 тонн до 14в. Неплохо

проводит работу по развитию
личных хозяйств Росляковский
поселковый Совет. Здесь создан кооператив личных владельцев, на кооперативных началах строится первая очередь
свинарника.
Принимаются меры по улучшению жизненного и культурного уровня сельского населения. В этом году десять семей
колхозников села Белокаменка
переедут в новые квартиры,
ведется строительство 27-квартирного дсма для колхозников
Териберки.
Основными задачами наступающего года, как и прежде,
являются борьба за повышение производительности труда,
улучшение использования производственных мощностей и
действующего
оборудования,
укрепление трудовой и производственной дисциплины, всемерная зконсмия сырья, топливно-энергетических и других материальных ресурсов,
совершенствование стиля и методов управления и руководства экономикой.
Трудящиеся города и пригородной ЗОНЫ под руководством
городской партийной организации достойно встретят 60-летие образования СССР, еще
шире раезорнут социалистическое соревнование и сволм
ударным трудом обеспечат выполнение и перевыполнение
плана наступающего 1983 го\а
и задания одиннадцатой пятилетки в целом.
— Комсомольские организации Североморска и пригородной зоны, — говорил выступая в прениях первый секретарь горкома ВЛКСМ А. Ф.
Шаров, — в этоу году сконцентрировали свое внимание
на работе по подготовке к достойной встрече 60-летия образования СССР. Более трех с
половиной тысяч молодых североморцев, 37 комсомольско-молодежных бригад досрочно РЫполнилн
плановые
задания
одиннадцати месяцев.
На ноябрьском (1982 г ) Пленуме ЦК КПСС подчеркивалось, что ноЕые и большие резервы в народном хозяйстве
надо искать в ускорении научно-технического
прогресса.
Свое конкретное участие в
этом деле мы видим в широком привлечении юношей к
девушек к занятиям в научн^техническсм творчестве.
Молодые
рационализаторы
внедрили в производство 269
предложений с экономическим
эффектом 147 тысяч рублей.
На предприятиях и в организациях было проведено 124 конкурса профессионального млстерства.
Самокритично оценивая ход
социалистического серевлоиания среди молодежи, необходимо признать, что использованы пека не г.се возможное»
повышения урсаня его оргшизации. Недостаточное внимание уделяется гласности соревнования, регулярности подведения итогов.
Долг комитетов комсомола
активно участвовать в рел"шзацни Продовольственной программы. В этом году более
трехсот комсомольцев трудились на заготовке кормов дли
Колхозов и
подсобных хоЗЯ1*ств, свыше полутора тысяч
школьников работали в лет»н»к
трудовых отрядах. Однако ш*ми ирполь-ованы не все возможности участия молодежи в
этом важном деле. Нужно установить комсомольское шэфстзо над теплицами, коровниками, свинарниками. Организовать комсомольско-молодежные субботние» на строите
стве
сельскохозяйствен::*!*
объектов. Решоииа этих воя*»®сов увеличит вклад молодежи
в выполнение Продовольственном программы.
Кропотливая, конкретная организаторская и воспитательная работа с каждым молоды*
человеком, на каждом рабо4н?«
месте — вот что должно характеризовать
стиль шомсомольской работы.

ли искру соучастия? Может, я
ездит так много для этого —
чтобы услышать каждого?
Трудно — и надо ли? — делить ее творчество на какиелибо линии, разделы. Вот стихи о сыне.
Родился сын, пылиночка,
лобастенький, горластенький.
Горит его пе\еночка —
видна во всех галактиках!..
Не надо славы, почестей, —
ах, просто б жизнь текла.
Сынок февральской почечкой
ждет моего тепла...
Поэтесса воспевает женское
начало в жизни, чудо материнства— стихи о сыне, о любви
— лучшие в ее творчестве. В
каждой строке проступает ее
натура, щедро одаренная духовной самоотдачей близким
по крови людям. Это ранние
стихи, а вот последние — о
том же, но...
Еот и нашла награда,
выше которой нет,
не было и не надо! —
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В канун празднования 60-летия образования
СССР в нашем крае впервые побывала известная
советская поэтесса, член Союза писателен СССР,
кавалер ордена Дружбы народов Римма Федоровна Казакова. С ее участием прошел праздник книги в совхозе «Североморец», где сельские тружеD СТРЕЧИ, встречи —сколько их было в нашем крае?
Сколько их было вообще в
жизни поэтессы? Каждая обогащала ее, ложилась потом в
неожиданную
поэтическую
строку, становилась откровением... Каждый из нас любит
Родину. Ее любовь особенная,
вмещающая в себя огромные
просторы отечества: Дальний
Восток и бескрайние таежные
края, удивительные судьбы работающих там людей. Открой
любую книгу Риммы Казаковой — стихи о Москве и Прибалтике, о Армении и Крайнем
Севере, о Средней Азии и Молдавии... Поэтесса много ездит
по стране, вглядывается в судьбы незнакомых .людей. Надо
понят», узнать радости и горести, взвесить их ценности:
«Чем живете, чем дышите, люди?!» Спешит поэтесса, торопится успеть за временем. Надо шагать в ногу с жизнью, и
стихи часто рождаются прчмо
в пут*. В последнем сборнике
стихов «Пробный камень», вышедшем в этом году в издательстве «Советский писатель»,
трогают за душу такие строки:
«Я вздыхаю,
стихаю. Иа?уо
столько решать! Задыхаюсь

ж и в у т
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Речк шла о первом дне стартов. Единодушно
высказано
мнение, что наиболее массовыми были выходы учащихся
североморских школ. Большую
организаторскую работу в этом
плане провел городской отдел
народного образования. Среди
вышедших на лыжню — более
1400 человек — преобладали
учащиеся.
Упрек высказан городскому
совету ДСО «Труд» за слабую
организацию участия трудящихся города Североморека.
Вина за это лежит и на руководителях пищевых предприятий. На молочном, колбасном
заводах, хлебокомбинате работают немало потенциальных
спортсменов — оздоровительные выходы на лыжню были
бы полезны всем. Устранились
от организации массовых стартов партийные, профсоюзные
и комсомольские активисты
Индекс 52843.

миру"

ники познакомились с выставкой книг поэтессы,
послушали стихи в ее исполнении. В библнгеке
поилка Щук-Озеро осталась книга стихов с автографом Р. Ф. Казаковой.
Встречались с поэтессой жители поселка Росляково, а потом — книголюбы флотской столицы...

стихами, чтобы жизнью дышать».
Стихи Риммы Казаковой живут и дышат «на миру» — требуют ответного читательского
чувства-отклика. Ведь сориентированы они на соучастие, на
сопереживание людей. Всем .
творчеством своим, светлым и
радостным, глубоко интимным
и лиричным поэтесса утверждает простую и глубокую ист и н у — жить надо-«набело», и
только один раз! Человеку не
дано, «не отпущено прикидок»... «Чего там в жизни не
ищу, легко бывает или кисло,
потяжелевшее, тащу, все так
же это коромысло»... И думается Римме Казаковой, написавшей эти строки уже в зрелом возрасте, что кому-то и
вправду будет легче от этого.
Ее стихи, как тот камень
пробный, брошенный в «сумасшедшую струю» жизни...
Все ее поэтические книги —
пробные камни. Затаив дыхание, слушает она отзвуки каждого из них: высказала .ли, донесла ли до сердец и душ человеческих боль свою, любовь, романтику борьбы за
счастье и достоинство, высекла

Сыну семнадцать л е т Любовь к родной земле, к
суровому краю, где долго жила Римма Казакова, — Дальнему Востоку — ко всей раздольной нашей Родине живет,
бьется во многих ее стихах. Это
уже совершенно иная черта ее
поэзии. «Есть национальные
святыни, — к ним любовь щемящая не стынет. Скажешь
Пушкин... Выдохнешь—Есенин Блок... Души спасенье. Потрясенье»...
Творчество Р. Казако в о й
сильно активней гражданской
позицией. Она сражается со
всем негативным в окружающей жизни, хочет даже злость
отнять у волчьих ягод, V'.f»bl
красный цвет когда-то где-то
не обманул хоть в чем-то...
Воинствующе звучит одно из
стихотворений из новой книги
стихов о масштабном веке.
Растет наше благосостояние,
прогресс дал нам многое. А
обыватель и прогресс приспособил для удовлетворения мел. ких и низких страстей. Римма
Казакова клеймит мещанство
меткой, точной фразой.
Все жадней к избытку благ,
от какого лучше б драпать...

«ЛЫЖНЯ-83-ЗОВЕТ».
В Североморском горисполкоме Вод председательством
Н. А. Федоровой состоялось
заседание оргкомитета по проведению Всесоюзного конкурса «Лыжня-83 — зовет».

Человек, не надо хапать?
Суперблаго — супервраг...
Поэтической строкой достает она тех, кто когда-то убежал в кусты от грозных, яростных событий.
Неравнодушие
это
проявляется не в одних только ,
стихах Риммы Казаковой, в
ее характере тоже. Не всех
устраивает
позиция
Риммы
Казаковой — особенно тех, кто
задумывает новые войны. Военная тема близка и понятна
ей, ведь первое стихотворение
написала
отцу на
фролт... •
Страдания войны, ее ужасные
последствия необратимы — •
разве отомстишь кому-либо за
гибель миллионов безвинных:
людей?
Некому отмстить, ответить—
их уже на свете нет.
Травка в поле, грустный
ветер —
Питер Таубе, двух лет...
-Эти строки она написала
после посещения лагеря смер-

Не вышли на .лыжню связисты. Это более чем странно,
ведь в коллективе городского
узла связи спортивно-массовая
работа ведется неплохо. К
примеру, с 7 июня по 2 августа
нынешнего года проводилась
летняя спартакиада, которую
организовала инструктор по
спорту, депутат горсовета Н. Н.
Безбородова. Активно участвовали в лыжных соревнованиях
прошлого зимнего сезона коллективы многи^ отделений связи, а лыжники первого отделения награждены Почетной
трамотой. Зачем же сдавать
позиции?
Решением горисполкома ответственность за массовые выходы на лыжню молодежи допризывного возраста возлагалась на горвоенкомат и городской комитет ДОСААФ. И все
же мало было на лыжне молодых североморцев.
В магазинах североморского
военторга работает много молодежи. На старты не вышел
никто, за исключением... сек-,
ретаря комсомольской организации Л. Н. Майоровой. Лю-

ПЕРВЫЕ
бовь Николаевна привела своих детей Алексея и Виктора, а
надо было увлечь за собой и
комсомольцев военторга...
С большим опозданием прибыли на контрольные пункты
машины с горячим питанием.
Упрек высказать было некому.
Представителей военторга на
заседании оргкомитета не оказалось.
Не явились в горисполком и
сотрудники автоотряда автоколонны № 1118. Эта Организация сорвала выполнение решения горисполкома о продлении
автобусного маршрута № 15 в
первый же день проведения
стартов Всесоюзного конкурса.
Такое отношение к спорту нетерпимо.
В составе оргкомитета нет
представителей
спортивного
клуба флота. Из-за этого происходят неувязки в организации спортивных мероприятий.
Так, 5 декабря на КП-2 в загородном парке не было лыжников. В этом районе проходили соревнования биатлонистов.
Участники заседания подчеркнули необходимость тесной координации действий городских

Типография «На страже Заполярья».

ти в Освенциме. Все увиденное там потрясло поэтессу до
глубины души. Осознала, что
«в том фашистском диком пекле затерялся малый след» не
только двухлетнего малыша —
след тысяч и тысяч людей Европы... Всей силой своего дарования борется' Римма Казакова с поджигателями термоядерного пожара — ее голос
звучит в обращении к заправилам военно - промышленного
комплекса: «Народам земли
нужен мир!»
ОЛЬШУЮ работу поэтесса ведет в Союзе писателей СССР с молодыми поэтами. Уроки Риммы Федоровны
Казаковой вспоминают добрым
словом и Андрей Чернов, и
Любовь Воропаева, и Александр Бобров... «Заниматься
мОлодыми по должности нельзя, — сказала поэтесса в одном из своих интервью. —Есть
родительские обязанности, и
есть любовь к детям. Не представляю своей любви к литературе без любви к начинающим авторам. Я не занимаюсь
благотворительной
деятельностью по отношению к молодым, ибо занятие это считаю
вредным. Но я стараюсь помогать им...»
Свою жизнь Римма Федоровна живет «набело». Это могли
видеть, понять те, кто встречался с поэтессой на североморской земле...
В. МАТВЕЙЧУК.
Фото Р. Макеевой.
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спортивных организации с руководителями спортивного клуба флота. Необходимо их участие в работе оргкомитета по
проведению Всесоюзного конкурса «Лыжня-83 — зовет».
Дело от этого только выиграет.
Решено разработать инструкцию для контролеров, впервые выходящих на дежурства
на КП-1 и КП-2.
Отмечена слабая подготовка
контрольных пунктов —не было указателей о их местона-;
хождении, о времени их работы. На трассе отсутствовали
указатели дистанции на 3, 5,
10 километров, что затрудняло
для участников конкурса подсчет. Такие указатели можно
сделать стационарными, долговременными, ведь подобные
конкурсы проводятся ежегодно.
На
заседании
тщательно
проанализированы успехи и
просчеты первого дня лыжных
стартов по программе Всесоюзного конкурса «Лыжня-83
зовет». Намечены меры по
преодолению недостатков —
время для этого еще есть.
М. ЕВДОКИЙСКИЙ
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛИЧНОМ
ПЕРВЕНСТВЕ
ПО Л Ы Ж Н Ы М
ГОНКАМ,
" ПОСВЯЩЕННОМ
60-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ
СССР
Цели и задачи: соревнования
проводятся для привлечения
жителей к систематическим
занятиям
лыжным спортом,
подготовки к сдаче норм Всесоюзного коштлекса «Готов к
труду и обороне».
Время и место проведения:
личное первенство проводится
19 декабря 1982 года в Долине
Солнца. Начало в 11 часов.
Состав команд и участников:
в соревнованиях принимают
участие^ физкультурники
и
спортсмены города из числа
работающих,
служащих
и
учащихся,
имеющие допуск
врача. Состав команд по численности не ограничен.
ПРОГРАММА
СОРЕВНОВАНИЙ
Личное первенство города
по лыжным гонкам проводятся по нормативам Всесоюзного
комплекса ГТО по следующим
возрастным группам:
Мальчики 10—11 лет, дистанция — 1 км, время —8 миш
Подростки 12—13 лет, — 2 км,
— 14 мин. Подростки 14--15
лет — 3 км, — 17.30 мин.
Юноши 16—18 лет — 5 км, — ;
27 мин. Мужчины 19—28 лет
— 5 км, — 25 мин. Мужчины
29—39 лет — 5 км. — 30 мин.
Мужчины 40—49 лет — 5 км,
- г 35 мин. Мужчины
50—60
лет — 5 км, без учета вр^ме- 1
ни.
^
'
.Девочки 10—11 лет, дистанция—1 км, время—8.30 мин. Девочки 12—13 лет — 2 км, —
16 мин. Подростки 14—15 лет,
— 2 км, — 15 мин. Девушки
16—18 лет —.3 км, — 20 мин.
Женщины 19—28 лет — 3 км,
— 19 мин. Женщины 29—34
года — 3 км, — 21 мин. Жен-,
щины 35—45 .лет — 2 км, —
18 мин. Женщины 45—55 лет
— 2 км, без учета времени.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
И НАГРАЖДЕНИЕ
Победитель в личном первенстве по лыжным гонкам определяется
по
наилучшему
времени, показанному в каждой возрастной группе. Победители групп
награждаются
памятными призами и грамотами городского спортивного
комитета.
ЗАЯВКИ
Заявки на участие в соревнованиях на личное первенство города по лыжным гонкам
подаются на заседание судей;
ежой коллегии, которое состой
ится сегодня в горспорткоми,тете
(горисполком,
кабинет
№ 29).
Горснорткомитет.
Редаhiер
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

16—17 декабря — «Отцы и
деды». Начало в 10, 12 14 16.
18.15, 20. 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)

16—17 декабря —

«Загадка

древней н н и г и » . Начало: 16-го
в 10, 12. 14, 16, 19.40, 21.40:
17-го в 10, 12, 14 16, 17.50
19.40, 21.40.
"

Приглашаются на работу
Электрики 4 разряда; операторы на склад бестарного
хранения муки.
За справками обращаться по
адресу: г. Североморск, хлебокомбинат.
Сварщики 3—4 разрядов,
оплата
труда
повременная,
плюс 30 процентов премиалькых.
• За справками обращаться:
г* Североморск, Мурманское
шоссе, 7, колбасный зазэд, телефоны 2-02-72, 2-02-74.
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